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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на март 

 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

01.03 11:00 Выставка – портрет для юношества и взрослых 

«Здесь Родины моей начало ...», 

посвященная 55-летию со дня рождения Наро-Фоминского краеведа 

Н.Р. Хорошевой 

Информационно-

библиографический отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 

01.03 12:00 Урок мужества для посетителей клуба «Время читать» 

«Началось бессмертие: жизнь оборвалась», 

посвященный 90-летию со дня рождения и 75-летию со дня казни 

пионера-героя Вити Коробкова 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

02.03 13:30 Урок безопасности для детей 

«Пожар не бывает случайным» 

Библиотека МБУК «ЦБ»  

в д. Веселево сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.8 кв.31 

Сергина Т.В. 

05.03 15:00 Фольклорный праздник для посетителей клуба «Собеседник» 

«Здравствуй, боярыня Масленица!» 

Библиотека МБУК «ЦБ»  

в с. Каменское сельского 

отдела обслуживания 

читателей  

ул. Центральная д.1 кв. 7 

Сергина Т.В. 

06.03 16:00 Тематическая беседа для посетителей клуба «Хочу все знать!» 

«Где появились куклы?», 

Библиотека МБУК «ЦБ»  

в д. Васильчиново 

Сергина Т.В. 



посвященная истории происхождения кукол сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Восточная д. 21 

12.03 16:00 Познавательно-игровая программа для детей 

«Галерея великих космонавтов», 

посвященная 85-летию со дня рождения космонавта Ю. Гагарина 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Волченки сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.10 

Сергина Т.В. 

13.03 16:30 Тематическая беседа для детей 

«Дорогой мира и добра» 

  

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Устье сельского отдела 

обслуживания читателей 

д.14 

Сергина Т.В. 

13.03 11:00 Декада православной книги для посетителей ООИ «Диабет» 

«Чтение духовной книги просвещает разум», 

посвященная Неделе православной книги 

ООИ «Диабет» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д.2А 

Сергина Т.В. 

14.03 16:00 Викторина для детей 

«Наше здоровье – в наших руках» 

(здоровый образ жизни) 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

п. Архангельский 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Комарова д. 7 

Сергина Т.В. 

 16.03 17:00 Беседа-обсуждение для детей и взрослых 

«Духовная весна», 

посвященная Неделе православной книги  

 Библиотека МБУК «ЦБ» 

в с. Атепцево сельского 

отдела обслуживания 

читателей  

ул. Совхозная д.  3 

Сергина Т.В. 

21.03 11:00 Всероссийская неделя детской и юношеской книги РДК «Звезда» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

21.03 16:00 Литературно-исторический вечер для взрослых 

«Природа и люди родного края» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Благовещенье сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

22.03 

  

12:00 

  

Видеосалон для посетителей клуба «Время читать» 

«Кино – в волшебный мир окно», 

(просмотр кинофильмов по произведениям писателей-юбиляров 

2019) 

Детско-юношеский отдел  

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

27.03 09:00 Выездной семинар для библиотекарей 

«Учимся у коллег» 

г. Калуга Сергина Т.В. 



27.03 10:00 Литературно-музыкальная композиция для посетителей КЦ СОН 

«Легенда века – Александр Вертинский», 

посвященная 230-летию со дня рождения поэта и певца А. 

Вертинского 

КЦ СОН 

г. Наро-Фоминск 

ул. Карла Маркса д. 18 

Сергина Т.В. 

28.03 10:00 Литературно-музыкальная гостиная  для посетителей ВОС 

«Его величество – Театр», 

посвященная Году театра 

ВОС 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д.22 

Сергина Т.В. 

28.03 18:00 Квест-игра для детей 

«Чтение + Спорт  = Правильный выбор», 

посвященная Дню здоровья 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Таширово  сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.15 кв.1 

Сергина Т.В. 

29.03 13:00 Театральное представление для детей 

«Они играют, как живут», 

посвященное Всемирному дню театра 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


